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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» N 706 от 15 августа 2013 г. и Уставом 
Института.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
соответствующего договора;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;
- «исполнитель» -  государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» (далее -  ГБОУ ВО СГПИ, Институт);
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 
и (или) условиям договора;
1.3. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
государственным заданием. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджета Ставропольского края.
1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением роста стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Стоимость платных образовательных услуг по основным образовательным 
программам на новый учебный год устанавливается решением Ученого совета 
Института.
1.6. Стоимость платных образовательных услуг по программам 
дополнительного образования устанавливается администрацией Института на 
основании сметного расчета по каждой конкретной программе с учетом 
финансово-экономических факторов (количество слушателей в группе, 
количество часов по учебному плану, место оказания услуги и др.).
1.7. Исполнитель обязан до заключения договора довести до заказчика 
информацию об оказываемых платных образовательных услугах в объеме 
предусмотренным действующим законодательством РФ.
1.8. Договор заключается в простой письменной форме, его образец 
размещается на официальном сайте Института в установленном порядке.



I. 9. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
определяются действующим законодательством РФ и локальными актами 
Института.

II. Ответственность исполнителя и заказчика (обучающегося)
2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель, заказчик и обучающийся несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.
2.3. По инициативе исполнителя оказание образовательных услуг может быть 
приостановлено с последующим расторжением соответствующего договора в 
следующих случаях:
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг и др. случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 
расторгается на основании приказа ректора ГБОУ ВО СГПИ. Права и 
обязанности заказчика и обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Института прекращаются 
с даты его отчисления, за исключением обязанности по оплате имеющейся 
задолженности по договору.


